
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО ] МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ К10ШТАН АДМИНИСТРАЦИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.02.2018 №14 

О проведении публичных слушаний по вопросу оценки воздействия на 
окружающую среду при освоении объемов (квот, лимитов) изъятия 

охотничьих ресурсов на территории Шелковского муниципального района 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.01.2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей сред: л», статьей 9 Федерального закона от 
23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000г. № 372, администрация Шелковского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить и провести общественные слушания по вопросу оценки 
воздействия на окружающую среду при освоении объемов (квот, лимитов) 
изъятия охотничьих ресурсов, предлагаемых к установлению федерального 
государственного охотничьего надзора в период охоты 2018-2019 годов. 

2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 
общественных слушаний согласно прилсжению. 

3. Назначить проведение общественных слушаний с 1 марта 2018 года по 
1 апреля 2018 года по адресу: ЧР, Шелковской муниципальный район, 
ст. Шелковская, ул. Советская, 37, в здании администрации Шелковского 
муниципального района. Замечания и предложения по оценке воздействия на 
окружающую среду при освоении объемов (квот, лимитов) изъятия охотничьих 
ресурсов, предлагаемых к установле гаю федерального государственного 
охотничьего надзора, в период охоты о^ граждан и организаций принимаются 
комиссией по месту ее нахождения (ст. Шелковская, ул. Советская, 37, тел: 
8(8713) 62-22-03, приемные часы с 9 00 до 17.00 часов каждый день, за 



исключением выходных дней), а также во время проведения общественных 
слушаний. 

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Терская 
Новь» и на официальном сайте администрации Шелковского муниципального 
района в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением нас гоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Шелковского муниципального 
района А. А. Мачиева. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава администрации 
Шелковского муниципального района Х.Х. Хаджиев 

Подг.: А.И. Витаев 



ПРИЛОЖЕНИЕ: 

к распоряжению администрации 
Шелковского муниципального района 
от № 

Сосг ав 
комиссии по организации и прове дению общественных слушаний 

№ 
п/п 

ФИО Занимаемая должность 

1. Мачиев Ахъяд 
Ахмедович 

Председатель комиссии, первый заместитель 
главы администрации Шелковского 
муниципального района 

2. Витаев Акарма 
Исаевич 

главный специалист по ГО и ЧС, секретарь 
комиссии 
Члены комиссии 

3. Камалова Гуля 
Исраиловна 

Главный с 1ециалист отдела экономического 
развития к архива 

4. Махаев Рамзан 
Цынцыевич 

руководит гль КГУ «Шелковское лесничество» 
(по согласованию) 

5. Мицаев Муслим 
Мусаевич 

Начальник пожарной охраны «Шелковской» 
(по согласованию) 

6. Исрахимов Увайс 
Нурдинович 

Охотовед • ведущий специалист по Шелковскому 
району (пс согласованию) 

з 


